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An online encyclopedia on 

Singapore’s history, culture, people 

and events, curated by librarians

http://eresources.nlb.gov.sg/infopedia/

Search Engine Optimisation

Pageviews increased from    
400 to 200,000 per month

Mobile Access

Accessible on all devices,                  
including mobile phones 

Bringing NLB resources to its users in a 

more intuitive and convenient manner
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The last 5 years saw concerted efforts in 

digitising valuable Singapore content for 

digital access
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An online encyclopedia

on Singapore’s history, 

culture, people and 

events

An online collection of 

photographs or artworks 

about Singapore

Multi-screen support: responsive web design
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Enhanced integrated search experience
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Discover related content regardless of 

institutions, formats and languages
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The Cenotaph, located 

at Esplanade Park along 

Connaught Drive, is a 

war memorial which 

commemorates the 

sacrifice of the men who perished 

during World War I and World War 

II. It was unveiled on 31 March 

1922 by the Prince of Wales. On 28 

December 2010, it was gazetted as 

a national monument together 

with two other structures in…

Gwee Peng Kwee

His daily routine school… 

Laying of foundation stone 

and unveiling of Cenotaph…

Dalhousie Obelisk (Article)

Dalhousie Obelisk, landmark, 

located at Empress Place in 

the Central Region. The tall…

Lim Bo Seng (Article)

Major-General Lim Bo Seng 

(b. 27 April 1909, Nan Ann, 

Fujian, China - d. 29 June…

Master Plan for 

Singapore - Central 

Area (1958)

Singapore’s 

War Memorial 

to the Glorious 

Dead (11 Nov 

1920) 

Lest we 

forget (8 

Nov 1953) 

Singapore 

students 

learn to 

care about 

history (13 

Jul 1997) 

Arrival of 

the Prince 

(31 Mar 

1922) 

Singapore’s 

War 

Memorial 

(21 Sep 

1921) 

Newspaper articles
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Searching the ‘unsearchable’ – images 

without meta-data description
What’s Next?

Example:

Images without meta-

data description

A 1982 photograph shows a 

single-story house built in Malay 

architectural style at no. 33 

Scotts Road (property of Tan Yeok

Nee family, now acquired). 

Similar images via content analytics:

A 1982 photograph depicting house no. 33 

Scotts Road (property of Tan Yeok Nee 

family, now acquired). The road mentioned 

is located in the Orchard Road area.

This 1982 photograph shows 

house no. 40 Scotts Road. The 

road mentioned is located in the 

Orchard Road area.
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Searching the ‘unsearchable’ : other 

possibilities
What’s Next?

Facial recognition of 

key personalities

Audio/video (text 

and time-stamps)

Voice-to-text

OCR of text on video

Image processing

Translation of words

welcome 欢迎欢迎欢迎欢迎

selamat datang

ந�வர�

Machine translation
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Automatic extraction of time-based and 

location-related information such as street 

and building names

What’s Next?

12 Aug 1956

07 Sep 1971

30 Mar 1988

26 Jul 1992

16 Aug 2002

11 Feb 2009

Users navigate through old 
images of Singapore buildings, 

streets, satellite images and 
events via augmented reality apps

Resources  can be 
mapped for 

contextual discovery

Resources are time-
stamped for discovery 

on a time-line

� Time and location are two of the most fundamental ways we organise things

� The automatic extraction of geo- and time-based references from full-text content 

can yield more data than through manual tagging
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